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Президент РТ Рустам Минни-
ханов поделился своим взглядом 
на прошлое и будущее татарского 
народа на страницах газеты «Ре-
спублика Татарстан».

История человечества знает 
немало примеров расцвета и паде-
ния великих государств, высочай-
ших достижений и исчезновения 
целых народов. 

Сегодня, в условиях всеобщей 
глобализации, стирания террито-
риальных границ и миграционных 
потоков, повсеместной унифика-
ции и цифровизации, опасения за 
сохранение идентичности народа 
становятся всё более актуальными. 

Ежегодно безвозвратно исчезают 
десятки языков. Эта проблема бес-
покоит не только творческую ин-
теллигенцию, но и простых людей.

Татары — народ с богатой 
многовековой историей, о чём 
свидетельствуют серьёзные труды 
татарстанских, российских и зару-
бежных исследователей. 

Татары всегда были частью за-
падного мира на Востоке и Восто-
ка — на Западе. Являясь предста-
вителями культуры евразийского 
типа, они находились в зоне ак-
тивных контактов крупнейших 
языковых семей и мировых ре-
лигий.

Дорогие соотечественники, единоверцы, братья и сёстры!
От имени Президиума Духовного собрания мусульман России 

и себя лично поздравляю всех с наступлением нового 1442 года по 
хиджре!

Месяц Мухаррам является самым лучшим для соблюдения поста 
после месяца Рамадан.

Само арабское слово «мухаррам» переводится как «запретный». 
Это один из четырёх месяцев (Раджаб, Зуль-Каада, Зуль-Хиджа, Му-
харрам), в течение которых Аллах особенно запретил любые кон-
фликты, войны и распри.

Наступление Мухаррама знаменует также важнейшее событие 
в исламской истории. Именно в этот месяц состоялась Хиджра, 

переселение Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) и его 
сподвижников-мухаджиров в Ясриб, и началось созидание нового 
общества в соответствии с волей Всевышнего.

Новый год это и повод подвести итоги сделанному, наметить 
планы на будущее, сопоставить насколько наши дела, наша жизнь 
соответствует велению Всевышнего.

Подводя итоги прошедшего года по исламскому календарю, мы 
с радостью и благодарностью вспоминаем: каждое наше доброе 
слово, добрые начинания на пути Аллаха, во благо мира и процве-
тания отечества. Прошедший год был сложным, полным испыта-
ний, преодолевая, которые мы стали ближе друг к другу. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ДСМР С НОВЫМ 1442 ГОДОМ ПО ХИДЖРЕ

НА ПУТИ К УСПЕХУ В НАУКЕ ТАТАРЫ: ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ, 
УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ

СЕМЬЯ В ИСЛАМЕ

ДСМР И ДИЯНАТ ТУРЦИИ

Бисмилляхир-рахма-
нир-рахим.

Хвала Аллаху, мир и бла-
гословение нашему Проро-
ку Мухаммаду (мир ему и 
благословение Аллаха).

В новый период развития 
страны проводится масштаб-
ная работа по всесторонне-
му изучению гуманитарных 
учений исламской религии во 
всех сферах, глубокому изуче-
нию научных трудов великих 
ученых и донесению их до на-
шего народа.

Не только жители Узбе-

кистана, но и мировая обще-
ственность поражены даль-
новидной и планомерной 
работой, проводимой для по-
пуляризации творчества на-
ших великих мыслителей во 
всем мире и эффективного ис-
пользования их научных тру-
дов.

Наше мнение подтверж-
дают деятельность Между-
народных исследовательских 
центров имени Имама Бухари 
и Имама Термези, Научной 
школы хадисов, школ хади-
сов, калама, тасаввуфа, акиды, 
фикха.
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР 
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Мусульманам России
Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Курбан-Байрамом, 
который издавна широко отмечается в Рос-
сии.

Этот значимый для каждого мусуль-
манина религиозный праздник является 
символом верности высоким духовным 
идеалам благочестия, справедливости и 
милосердия, любви к ближним, которые 

лежат в основе священного Корана. Отмечу, 
что, поддерживая вековые исламские тра-
диции, мусульмане вносят весомый вклад 
в сохранение культурного многообразия 
нашей страны, способствуют укреплению 
межнационального согласия в обществе.

Желаю вам здоровья, счастья, энергии и 
сил для свершения добрых дел.

В.Путин

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В АДРЕС ГЛАВЫ ДСМР ОТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ С ПРАЗДНИКОМ 

КУРБАН-БАЙРАМ

Уважаемый муфтий!
Искренне поздравляю Вас с одним из самых почитаемых мусульманами праздников  

- Курбан - Байрамом.
Ид аль-Адха знаменует окончание хаджа, символизирует доброту, мир и милосердие, 

уважение к исламским религиозным и культурным традициям. В этот день каждый му-
сульманин посвящает себя молитвам, заботится о родных и близких, стремится совер-
шать благочестивые поступки.

Умма России всегда играла важную роль в общественной жизни страны и сегодня 
мусульманская община ведет активную благотворительную и просветительскую деятель-
ность, многое делает для противодействия экстремистской идеологии, способствует укре-
плению мира и согласия в нашей стране. Особое внимание уделяет укреплению семей-
ных ценностей, воспитанию молодежи. В разных регионах нашей страны строятся новые 
мечети, открываются исламские учебные заведения.

Россия исторически складывалась как многонациональное и многоконфессиональ-
ное государство. Во все времена залогом ее успешного развития служат взаимопонима-
ние, дружба и сотрудничество между представителями разных народов и вероиспове-
даний. И та огромная созидательная работа, которую Вы проводите, заслуживает самой 
высокой оценки.

В этот светлый день желаю Вам мира и процветания, здоровья и благополучия. Пусть 
праздник принесет Вам тепло и радость.

М. Мишустин

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В АДРЕС ГЛАВЫ ДСМР ОТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

Уважаемый Альбир Рифкатович!
Поздравляю Вас и всех мусульман Рос-

сии с наступлением Курбан-Байрама.
На протяжении веков этот праздник 

объединяет последователей ислама в 
стремлении к добру, счастью, справедли-
вости. Поддерживает семейные ценности, 
традиции бережного отношения к обыча-
ям предков.

Дни Курбан-Байрама - время милосер-
дия, особой заботы о тех, кто нуждается в 

любви, тепле, внимании.
Опираясь на свое богатое духовное на-

следие, мусульманская община вносит 
большой вклад в развитие культурного 
многообразия нашей страны, многое де-
лает для поддержания мира и согласия в 
обществе.

Желаю Вам и всем российским мусуль-
манам здоровья, успехов и всего самого до-
брого.

С уважением, В.В.Володин

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА 
С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ

Уважаемый муфтий!
Поздравляю Вас и всех мусульман Москвы с наступлением праздника Курбан-байрам.
Этот древний и особо почитаемый мусульманами праздник знаменует завершение 

паломничества к исламским святыням. Объединяя верующих, Курбан-байрам призывает 
к духовному совершенствованию, следованию высоким нравственным ценностям, дея-
тельной заботе о тех, кто нуждается в помощи.

Мусульманская община Москвы вносит большой вклад в развитие межконфесси-
онального диалога и активно участвует в общественной жизни города. Ваши благотво-
рительные, культурные, просветительские проекты способствуют взаимопониманию и 
добрососедству.

В этот непростой для всех нас период вынужденных ограничений, связанных с рас-
пространением коронавирусной инфекции, благодарю членов общины за готовность 
встретить светлый праздник Курбан-байрам дома, в семейном кругу.

Желаю Вам, уважаемый муфтий, и всем мусульманам Москвы крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов во всех добрых делах.

С.С. Собянин
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
МУСУЛЬМАНСКАЯ ОБЩИНА ЗВЕНИГОРОДА 
ОКАЗАЛА ПРОДУКТОВУЮ ПОМОЩЬ ОБЩЕ-
СТВУ ИНВАЛИДОВ

Местная религиозная организация общины мусуль-
ман «Умма исламия» г.о. Звенигород @umma_islamia 
провела очередную благотворительную акцию по раз-
даче продуктовых наборов. На этот раз помощь была 
оказана обществу инвалидов Звенигорода. Религиоз-
ные деятели роздали свыше 30 продуктовых наборов.

Как отметил председатель организации Валиуллин 
Айдар Якуповчич, религия Ислам призывает прояв-
лять заботу о нуждающихся независимо от конфессио-
нальной или религиозной принадлежности. "По мере 
возможности мы постоянно старается протянуть руку 
помощи людям, которые оказали в сложной ситуации. 
Если даже мы не в состоянии решить все проблемы и 
избавить от тяжелого недуга, мы стараемся обрадовать 
людей, вселить надежду и уверенность в том, что за вся-
кими трудностями будут облегчения, придать им силы 
достойно преодолеть испытания судьбы", - отметил Ай-
дар Якупович.

Представители общества инвалидов Звенигорода 
выразили благодарность Местной религиозной орга-
низации общины мусульман за заботу и отметили, что 
такие акции способствуют укреплению межнациональ-
ной и межконфессиональной дружбы и символизиру-
ют следование Божьим заветам, призывающим быть 
милосердными по отношению к ближним.

ЮБИЛЕЙНЫЙ Х ФОРУМ МУСУЛЬМАНСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ

15 августа в резиденции Духовного управления 
мусульман Татарстана было многолюдно. Террито-
рия Галиевской мечети стала местом сбора участни-
ков юбилейного Х Форума мусульманской молодежи 
(ФММ). В нынешнем году из-за пандемии коронави-
руса география форума ограничилась лишь района-
ми Татарстана: количество участников составило 100 
человек. Всем им от 18 до 30 лет. Каждый участник 
предоставил справку об отсутствии контактов с боль-
ными коронавирусом.

На автобусах в дорогу от муфтията 68 юношей 
и девушек благополучно отбыли в путь в Елабугу. 
Остальные 32 участника прибудут своим ходом. Там 
их ожидает база отдыха с домиками на 6 человек. Фо-
рум начнет свою работу согласно насыщенной про-
грамме, которую приготовило ДУМ РТ. 

В 2020 году ФММ кардинально изменил свой 
формат. Организаторы предоставили 5 площадок по 
интересам с приглашенными экспертами и практи-
ческим обучением новым навыкам: кораническую, 
этическую, медийную, проектную и туристическую. 
Каждый участник мероприятия выбрал для себя одну 
площадку. Участники форума пробудут в Елабуге не-
делю – до следующей субботы 22 августа.

МУФТИЙ РД ШЕЙХ АХМАД АФАНДИ ВСТРЕ-
ТИЛСЯ С ДЕПУТАТАМИ НАРОДНОГО СОБРА-
НИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ КООРДИНАТОРА-
МИ ПРОЕКТА «МОЙ ДАГЕСТАН»

14 августа Муфтий РД шейх Ахмад Афанди встретил-
ся с депутатами Народного Собрания и общественными 
координаторами проекта «Мой Дагестан».

В состав делегации вошли депутаты Народного Со-
брания РД Нариман Темуркаев и Анна Безрукова, обще-
ственные координаторы Рукият Ахмедова и Мухаммед 
Рашидов.

Гости поблагодарили духовного наставника за тё-
плый приём и за возможность провести эту встречу.

В рамках беседы участники обсудили актуальные 
вопросы и проблемы водообеспечения, качества дорог 
и создания комфортной городской среды; рассказали, 
что делается в республике в этих направлениях, а также 
отметили необходимость взаимодействия при реше-
нии вопросов.

Стороны также отметили, что взаимодействие орга-
нов государственной власти с духовенством является 
залогом стабильности в обществе.

В завершение встречи гостям были вручены благо-
дарственные письма, памятные подарки и цветы.

РДУМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖА-
ЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ РАЗДАЧУ МЯСА 
ЖЕРТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

РДУМ Пензенской области организовало благотво-
рительную раздачу мяса жертвенных животных. Про-
должается реализация проекта ДСМР в Пензенской 
области «Мы с вами» и ежегодной акции "Благие дея-
ния 2020" в честь праздника Курбан-байрам. Во второй 
раз представители РДУМ Пензенской области выехали 
раздать мясо жертвенных животных нуждающимся, 
малоимущим семьям и престарелым людям.

Сотрудники РДУМ Пензенской области намерены 
продолжить акцию и посетить более 100 семей. Регио-
нальное духовное управление благодарит за поддержку 
благотворителей г. Кузнецка и молится Всевышнему, 
чтобы принял наши благие деяния и совершенные 
заклания.

В СИМФЕРОПОЛЕ ПОСТРОЯТ ЕЩЕ ОДНУ 
МЕЧЕТЬ

 В Симферополе в микрорайоне Ак-Мечеть появится 
новый мусульманский храм. Земельный участок на 
строительство мечети выделила администрация крым-
ской столицы.

Соответствующий договор, как сообщили в пресс-
службе администрации Симферополя, передали пред-
ставителям Централизованной Религиозной Органи-
зации Духовного Управления Мусульман Республики 
Крым и города Севастополя (Таврический Муфтият).

С просьбой выделить участок земли под мечеть к 
главе администрации Елене Проценко обратились ини-
циативные жители микрорайона.

В результате по ее поручению администрация 
заключила с Таврическим муфтиятом договор о без-
возмездном пользовании участком под строительство 
религиозного сооружения.

Сейчас в Симферополе продолжается строительство 
Соборной мечети Крыма. Муфтий Крыма Эмирали 

Аблаев ранее сообщил, что открыться мусульманский 
храм должен через год. Согласно проекту, общая пло-
щадь мечети составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость - 2,6 
тыс. человек.

В ДНИ КУРБАН-БАЙРАМА ОКОЛО 350 СЕ-
МЕЙ ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ В РАМКАХ БЛА-
ГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ДСМР "МЫ С 
ВАМИ"

В дни праздника Курбан Байрам по поручению и 
благословению муфтия Москвы, главы ДСМР Альбир 
хазрата Крганова, при поддержке Управления по делам 
религии Турецкой Республики (Диянат), а также благо-
творительным фондом "Милосердие" была проведена 
очередная масштабная акция "Мы с вами", в рамках 
которого бедным и нуждающимся, инвалидам, много-
детным семьям, безработным и другим социально неза-
щищенным слоям общества было доставлено свежее 
мясо. Всего помощь была оказана около 350 семьям в г. 
Москва и Московской области.

Всю организационную работу по доставке мяса по 
адресам на себя взяли сотрудники Московского муф-

тията, имамы Мухтасибатского собрания мусульман 
Московской области, члены Молодежного мусульман-
ского клуба, а также волонтеры.

ЭНЕРГИЮ МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ МУ-
СУЛЬМАН НАПРАВЯТ В СОЦИАЛЬНОЕ 
РУСЛО

В России этой осенью будет реализован важный 
проект, призванный вовлечь мусульманскую молодежь 
в социально-полезную деятельность. Организаторами 
«Школы гражданско-правового и духовно-нравственно-
го просвещения мусульманской молодежи и лидеров 
общественного мнения» выступают ЦРО «Международ-
ная Исламская Миссия» и движение «Всероссийский 
межнациональный союз молодежи» при содействии 
Фонда поддержки Исламской культуры, науки и обра-
зования. 

В рамках проекта будет организован обучающий 
видеокурс, онлайн семинары, социологическое иссле-
дование, а также конкурс проектов. Семинары, раз-
битые на три блока — лидерство, основы социального 
проектирования, гражданское общество — рассчитаны 
на студентов исламских учебных заведений, молодых 
журналистов, блогеров, исламоведов, востоковедов, 
лидеров молодежных организаций и неформальных 
религиозных сообществ. По итогам конкурса социаль-
ных проектов будут отобраны шесть лучших инициа-
тив, которые получат финансирование. В Карачаево-
Черкессии мероприятия пройдут 22 сентября, Став-
ропольском крае — 23 сентября, Кабардино-Балкарии 
— 24 сентября, Дагестане — 29 сентября, Чечне — 30 
сентября, Ингушетии — 1 октября.



В период пандемии проявились лучшие че-
ловеческие качества, на первый план вышли 

вечные ценности, обязывая общество мобилизоваться 
для помощи нуждающимся семьям, пожилым людям и 
всем тем, кто остался в тяжелом положении. Благодаря 
слаженным действиям органов государственной вла-
сти и научно-экспертного сообщества были приняты 
все необходимые меры для борьбы с коронавирусом. 
Пользуясь, случаем хотелось бы выразить отдельные 
слова благодарности врачам и всем медработникам, 
общественным и религиозным организациям, за их 
самоотверженное и героическое служение обществу.

Пусть этот новый год станет годом мира, благополу-
чия, здоровья, процветания и плодотворного сотруд-
ничества между представителями разных конфессий 
и крепкой дружбы народов нашей великой страны.

Прошу Всевышнего дать нам всем силы и воли со-
вершать больше добрых, благих дел, оберегать себя и 
свою семью от греховных деяний и удостоится счастья 
и Его Милости в обоих мирах!

Призываю всех мусульман не переставать возда-
вать хвалу Господу, ибо сказано в Священном Коране 
(смысл): «Если вы будете благодарны Мне, то Я вам уве-
личу блага».

Да хранит вас Всевышний!
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В честь празд-
нования Курбан 
байрама Муфти-
ят Крыма провел 
благотворитель-
ную акцию для 
подследственных 
и осужденных 
мусульман, нахо-
дящихся в СИЗО 
№ 1 и ИК № 1 в 
Симферополе. По-
мощник Муфтия 
Крыма по взаимо-
действию с ФСИН, 
главный имам г. 
Симферополя Му-
хаммед Исламов 
с помощниками 
организовали до-
ставку продуктов 
и подарков в под-
ведомственные уч-
реждения УФСИН.

«Каждый дол-

жен почувствовать внимание к себе, что 
он не забыт, что его жизнь и судьба доро-
ги единоверцам, родным и близким. Что-
бы дух праздника дошел до сердца каждо-
го», — отметил Мухаммед Исламов.

От имени Духовного управления му-
сульман Крыма и Севастополя он побла-
годарил предпринимателей, волонтеров, 
имамов, которые приняли активное уча-
стие в подготовке акции, а также помощ-
ника руководителя УФСИН по Республи-
ке Крым и г. Севастополь Романа Цуркана 
за оказанное содействие в проведении 
праздничной акции.

В ходе посещения СИЗО и ИК, имам 
поздравил от имени Муфтия Крыма хад-
жи Эмирали Аблаева осужденных и под-
следственных с праздником, пожелал им 
здоровья, крепкого имана, чтобы поско-
рее вернулись домой, и воссоединились 
со своими семьями.

В дальнейшем также запланированы 
посещения других исправительных коло-
ний Крыма.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ДСМР С НОВЫМ 1442 ГОДОМ ПО ХИДЖРЕ
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ЧТОБЫ ДУХ ПРАЗДНИКА ДОШЕЛ ДО СЕРДЦА КАЖДОГО

РУКОВОДСТВО МУСУЛЬМАНСКОГО СООБЩЕСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ГУБЕРНАТОРОМ РЕГИОНА

В начале Губернатор поздравил муфтиев с прошед-
шим праздником Курбан- Байрамом. «Хочу поздравить 
в вашем лице всех мусульман пензенского региона с 
праздником, который на протяжении многих веков 
является символом добрых намерений, хороших дел, 
верности традициям, взаимопомо-
щи, - обратился губернатор к пред-
ставителям исламского духовен-
ства. - Этот праздник напоминает 
о нравственной чистоте, идеалах 
справедливости, добра и веры». 

Глава региона подчеркнул, что 
лучшие нравственные качества 
были продемонстрированы в борь-
бе с новой коронавирусной инфек-
цией, когда верующие приходили 
на помощь людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Он также отметил большой вклад 
мусульманского сообщества в раз-
витие пензенского региона, сохра-
нение национальной культуры, 
межконфессиональное взаимодей-
ствие. 

Муфтий РДУМ Пензенской обла-
сти Абубякяр хазрат Юнкин в свою 
очередь поблагодарил Губернатора 
Пензенской области за поэтапное 
снятие ограничений с религиоз-
ных и других организаций, благодаря чему верующие 
вновь смогли посетить храмы без ограничений. "Вчера 
впервые за несколько месяцев перерыва мусульмане 
смогли собраться в мечетях и провести один из самых 
главных праздников - Курбан-байрам. Спасибо вам за по-

нимание. 
Во время пандемии наше управление тоже не оста-

валось в стороне, оказывали посильную помощь нужда-
ющимся, в рамках проекта Духовного собрания мусуль-
ман России "Мы с вами", которая была инициирована 

Альбир хазратом Кргановым и нашей региональной 
ежегодной акции "Благие деяния". Волонтеры смогли 
посетить нуждающихся порядка 329 семей. Оказали по-
сильную помощь продуктовыми наборами. Большин-
ство этих семей проживают в селениях области, а это 

порядка 19 населенных пунктов в 4 х районах области, в 
которой волонтеры совершили 18 выездов. Благодарны 
спонсорам, волонтерам, имамам за активное участие. С 
полным отчетом о нашей социальной деятельности вы 
можете ознакомиться в нашем журнале, которую вы-

пустили недавно и направили в 
ваш центральный офис", отметил 
муфтий. Абубякяр хазрат обозна-
чил, что недавно было получено 
письмо от Правительства Пен-
зенской области об информиро-
вании Правительства о наличии 
задолженности приходов перед 
ресурсоснабжающими организа-
циями, за 2020 год в целях под-
держки Правительством Пен-
зенской области религиозных 
организаций. " Нам очень отрад-
но осознавать, что Правительство 
Пензенской области проявляет 
беспокойство и печется о благо-
получии религиозных организа-
ций. Спасибо Вам за поддержку", 
сказал муфтий. 

Также на встрече были за-
тронуты вопросы об оказании 
Правительством Пензенской об-
ласти поддержки муфтиятам в 
кадровой политике в обучении 

молодежи в вузах Российских исламских институтах и 
на курсах повышения квалификации. Была обсуждена и 
проблема оказания финансовой помощи в установке по-
жароохранных систем в помещениях мечетей.
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20 августа с заходом солнца начинался месяц Мухар-
рам, и по мусульманскому летоисчислению наступает 
новый 1442 год по Хиджре. Месяц Мухаррам открывает 
новый цикл мусульманского календаря. Слово «мухар-
рам» буквально означает «запретный».

Даже в доисламскую эпоху этот месяц считался свя-
щенным. Это один из четырех запретных месяцев, осо-
бо отмеченных в Священном Коране. Этот месяц наи-
лучший (после Рамазана) для покаяния и поста, именно 
в это время свершилось великое событие — Хиджра 
(переселение). Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) и 
его окружение переселились из Мекки в Медину (в те 
времена город назывался Ясриб) на 13-й год его проро-
ческой деятельности, и это событие взято за отправную 
точку начала мусульманского календаря.

Сама Хиджра произошла в 622 году по григориан-
скому летоисчислению. Отправную точку ввёл уже 
после ухода из жизни Пророка Мухаммада (саллялла-
ху алейхи уа саллям) праведный халиф Умар ибн аль-
Хаттаб (радиаллаху анху), в связи с необходимостью 
датирования событий и документов, решение принято 
в 639 году.

Имам Абу Нуайм (рахимахуллах) пишет: «Умар ибн 
аль-Хаттаб (радиаллаху анху) собрал людей для приня-
тия решения о лунном календаре, и некоторые пред-
ложили установить отсчет календаря с того дня, когда 
Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) был послан в 
качестве Пророка, некоторые предложили со времени 
переселения. Умар ибн аль-Хаттаб (радиаллаху анху) 
сказал: «Именно переселение разделило между исти-
ной и ложью, начните с этого времени!» И было это в 17 
году от Хиджры»

Год в исламском календаре состоит из 12 месяцев 
и содержит 354 или 355 дней. В основном, лунный ка-

лендарь отличается от григорианского календаря на 11 
дней, поэтому каждый год мусульманские праздники 
двигаются на 11 или 10 дней, и повторяются раз в 30 
лет в один и тот же период времени.

1 Мухаррама, как новый год в большинстве мусуль-
манских стран не отмечают, как отмечается светский 
новый год. В этот день в мечетях читают проповедь, по-

священную переселению Пророка (салляллаху алейхи 
уа саллям) из Мекки в Медину, о тех испытаниях, через 
которые прошли первые мусульмане. Считается, что ве-
чер накануне лучше провести в молитвах, прося Аллаха 
о благодати на следующий год, а наибольшая награда 
от Всевышнего дается тому, кто накануне постился.

Первые 10 дней нового года почитают в мусульман-
ском мире, считаются благословенными для всех хоро-
ших начинаний. В это время принято играть свадьбы, 
приступать к строительству домов и строить планы на 
будущее.

А сам месяц каждый мусульманин должен поста-
раться провести в служении Всевышнему, также этот 
месяц – еще до прихода религии Ислам, считался за-
претным у арабов, одним из четырех запретных меся-
цев, во время которых нельзя было начинать войны и 
конфликты, и даже охотиться вокруг Каабы.

В Коране сказано о запретных месяцах:

َخلََق  يَْوَم   ِ اللَّ كِتَاِب  فِي  َشْهًرا  َعَشَر  اثْنَا   ِ اللَّ ِعنَد  ُهورِ  الشُّ َة  ِعدَّ إِنَّ 
تَْظلُِموا  فََل  الَْقيُِّم  يُن  الدِّ َذلَِك  ُحُرٌم  أَْربََعٌة  مِنَْها  َوالْْرَض  َماَواِت  السَّ
فِيهِنَّ أَنُفَسُكْم

«Воистину, число месяцев у Аллаха — двенадцать. 
Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах 
сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них — за-
претные. Такова правая религия, и посему не посту-
пайте в них несправедливо по отношению к себе…» 
(ат-Тауба,36).

Али ибн Абу Тальха (радиаЛлаху анху) передает, что 
ибн Аббас (радиаЛлаху анху) сказал по поводу слов Ал-
лаха: «Воистину, число месяцев у Аллаха» – т.е, не по-
ступайте несправедливо во все месяца, а затем Аллах 

отметил четыре месяца, сделал их запретными и воз-
величил их святость, так, что совершенный грех в них 
увеличивается так же, как и совершенное благодеяние. 
Катада сказал по поводу слов Аллаха: «И посему не по-
ступайте в них несправедливо по отношению к себе» 
– поистине несправедливость в эти месяцы греховнее, 
чем в другие месяцы, хотя несправедливость сама по 

себе – великий грех в любое время, но Аллах выбира-
ет из Своих творений кого пожелает, Он выбирает из 
ангелов посланников и из людей посланников, Он из-
брал из речи Его Поминание, а из земель мечети, а из 
месяцев, месяц Рамадан и запретные месяцы, из ночей 
- Ночь могущества, а из дней – пятницу. Возвеличивайте 
же то, что возвеличил Аллах, ибо возвеличивание того, 
что возвеличил Аллах – это дело обладателей разума и 
понимания.

По этой же причине увеличивается воздаяние за 
благие дела, совершенные в это время. О том, какие 
виды поклонения желательно совершать в запретные 
месяцы, говорится в достоверном хадисе, приведённом 
от Абу Дауда: «Постись во время запретных месяцев и 
разговляйся, постись во время запретных месяцев и 
разговляйся, постись во время запретных месяцев и 
разговляйся». То есть, сам Пророк (салляллаху алейхи 
уа саллям) побуждал поститься в запретные месяцы, 
ведь пост является одним из самых важных видов бого-
служения.

В хадисе, приводимом от сподвижника Абу Бакра 
(радыйАллаху анху), говорится: «Год состоит из 12 меся-
цев, четыре из которых являются запретными, три из 
которых идут подряд: Зуль-Каада, Зуль-Хиджа, Мухар-
рам и Раджаб Музара, который между Джумада и Шаа-
баном». (Бухари, Муслим).

Запретными же эти месяцы являются потому что:
1. Запрещено вести военные действия, если только 

враг не нанесёт удар первым, обороняться же в эти ме-
сяцы не запрещено.

2. Грех, совершенный в эти месяцы, превышает тот, 
что совершен в другие месяцы.

3. Именно поэтому Аллах в Коране предостерег нас 
от совершения запретного в них, сказав (смысл): «И не 
притесняйте самих себя, совершая греховное во время 
запретных месяцев» (ат-Тавба,36) несмотря на то, что со-
вершение запретного грешно не только в период этих 
месяцев, но в это время грех многократно увеличивает-
ся! По этой же причине и воздаяние за благие поступ-
ки, совершенные в течение месяца МУхарам, намного 
ценнее для мусульман.

Эти четыре месяца – три из них один за другим и 
один отдельно, запретны для сражения. Запретен ме-
сяц до Хаджа и это Зуль-Каада, потому что люди ожи-
дают Хадж. Запретен месяц Хаджа, то есть Зуль-Хиджа, 
чтобы совершить обряды Хаджа. Месяц после Хаджа, 
то есть Мухаррам, чтобы паломники смогли спокойно 
добраться до самых отдаленных уголков Аравийского 
Полуострова из Хаджа. Месяц в середине года, чтобы 
люди смогли совершить малое паломничество - Умру и 
вернуться безопасно домой.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) 
сказал: «Лучший пост после поста в месяц рамадан – это 
пост в месяц Аллаха – Мухаррам. Лучшим намазом по-
сле фардов (обязательных намазов) являются ночные 
бдения (в молитве)» (Сахих Муслим). Поэтому увеличе-
ние дополнительных постов в этот месяц является же-
лательным действием. Особенно выделяется как день 
поста - 10 день месяца Мухаррам (29 августа) - день Ашу-
ра - Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) оповестил: 
«Пост в день Гашура, воистину я рассчитываю на то, 
что Аллах простит мне грехи прошлого года» (Муслим), 
здесь речь идёт о маленьких грехах, так как за большие 
грехи необходим, совершить покаяние (оно состоит из 
условий).

Имам-Хатыб,
Руководитель Управления научно-издательской 

деятельности ДСМР
Ильнур хазрат Гайнутдинов

ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ МУСУЛЬМАН РОССИИ И РОССОТРУДНИЧЕСТВО ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Глава Духовного собрания мусульман России, муф-
тий Альбир-хазрат Крганов и руководитель Россотруд-
ничества Евгений Примаков провели рабочую встречу, 
на которой обсуждались вопросы продвижения много-
национальной российской культуры и опыта межрели-
гиозного диалога в мире, развития общественной ди-
пломатии и поддержки соотечественников за рубежом.

Также в ходе беседы затрагивались проблемы со-
хранения историко-просветительского наследия, инте-
грации и содействия международному сотрудничеству 
в области образования и науки. Стороны изучили воз-
можности совместного противодействия псевдорели-
гиозному экстремизму и терроризму.

Кроме того, глава ДСМР и руководитель Россотруд-
ничества обсудили планы проведения в сентябре 2020 
года международной онлайн-конференции по теме: «Ре-
лигия в изменяющемся мире. Роль образования в вос-
питании молодежи», организатором которой выступает 
Духовное собрание мусульман России при поддержке 
МГЛУ, ИППО и ФПИКНО.

НАСТУПИЛ НОВЫЙ 1442 ГОД ПО МУСУЛЬМАНСКОМУ ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЮ
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5 августа состоялась встреча муф-
тия Москвы, главы Духовного собра-
ния мусульман России Альбира хазрата 
Крганова с директором автономной не-
коммерческой организации Центр соци-
ально-правовой поддержки мигрантов 
"Азия" Абдували Ергашевым. 

Стороны обсудили вопросы будущего 
двухстороннего сотрудничества, в том 
числе вопросы реализации программы 
по духовному просвещению и воспи-
танию мигрантов, обсудили вопросы, 
касаемые адаптации прибывающих на 
территорию Российской Федерации ми-
грантов.

Также стороны обсудили проводи-
мую работу по духовному воспитанию 
и наставлению мигрантов, о встречах с 
ними, на которых читаются лекции об 
истинном предназначении ислама, рас-
сказывается о правилах поведения веру-
ющего человека в поликонфессиональ-
ном обществе.

«Главная цель нашей встречи – ак-
тивизировать тесное взаимодействие 
наших организаций, чтобы направить 
жизнедеятельность мигрантов в ещё бо-
лее правомерное русло, ознакомить с 
российским законодательством и прави-
лами поведения, организовать правовую 
защиту, помочь им более комфортно чув-
ствовать себя в новых условиях», – под-
черкнул Альбир хазрат Крганов.

«Мы в лице представителей структур, 
занимающихся вопросами мигрантов 
многих регионов России, решили объ-

единить свои усилия и в рамках своей 
организации, согласованно с посольства-
ми стран Средней Азии и органов власти 
Российской Федерации, совместно с ее 
общественными институтами будем ста-
раться помогать нашим землякам»- ска-
зал Абдували Ергашев.

Во встрече так же приняли участие 
помощник главы ДСМР Денис хазрат Му-
стафин и сотрудник международного от-
дела ДСМР Азамат Абдусаломов.

Справка.
Абдували Ергашев родился 11.04.1968 

г. Тадж ССР Курган-тюбинская обл. к/с. 
Авангард. 

1975-1985 - учился СШ.
1988-1990 - служил в рядах СА. 
1990-1993г - работал ст. экономистом 

Республиканская База Снабжения "Сель-
хозхимия". 

1993-1995г. - Бухгалтер Верховного 
Совета Республики Таджикистан. 

1995-1997г. - Зам.начальник планово-
экономического управления Министер-
ства образования Респ. Тадж. 

1997-1999 - предпринимательская 
дейятелность.1999-2001г. Гл. бухгалтер 
фермерской хоз-ва 'Махмудбой" Гузар-
ского района Кашкадарьинской обл. Уз-
бекистан. 

2001-2003г - помощник аудитора Ау-
диторской компании " Фермер-Аудит" 
г.Карши Узбекистан. 

2003-2008г. Предпринимательская де-
ятельность в г.Чебоксары

2008 до сегодняшнего дня председа-
тель "Узбекского культурного центра Чу-
вашской Республики"

В 1995 году окончил Таджикский На-
циональный Университет по специаль-
ности АСУ и ЭИ

В 2018 году окончил РАНХиГС при 
президенте РФ, по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управле-

ние.
Член партии "Единая Россия"
Награжден почетной грамотой Мини-

стерства культуры и архивного дела Чу-
вашской республики и почетной грамо-
той Государственного Совета Чувашкой 
республики. Так же награжден памятной 
медалью «100-летие образования Чуваш-
ской автономной области».

Поздравление Первому заместителю руководителя Администрации Президента РФ
Первому заместителю руко-

водителя
Администрации Президента 

Российской Федерации
С.В. Кириенко
Уважаемый Сергей Владиле-

нович!
Позвольте от имени Духовно-

го собрания мусульман России, 
правоверных мусульман Мо-
сквы и себя лично сердечно по-
здравить Вас со знаменательным 
событием в Вашей жизни – Днем 
рождения!

Сегодня, занимая ответствен-
ный пост в Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, 
Вы неизменно стремитесь к пло-
дотворному взаимодействию со 
всеми благонамеренными обще-
ственными структурами.

Мы высоко ценим Ваш неу-
станный труд во благо процвета-
ния единой многонациональной 
и многорелигиозной России.

Особую признательность хо-
тел бы выразить Вам за вклад 
в развитие диалога с мусуль-
манами России, а также за под-

держку ее социальных, гуманитарных 
и культурно-просветительских иници-
атив. Надеюсь, что и в дальнейшем это 
сотрудничество будет способствовать 
духовно-нравственному и патриотиче-
скому воспитанию людей, утверждению 
традиционных, общечеловеческих цен-
ностей в жизни народа, созиданию мира 
и гражданского согласия.

Искренне желаю Вам, уважаемый 
Сергей Владиленович, крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов! Пусть Ваша 
жизнь всегда будет наполнена созида-
тельным трудом, пониманием и под-
держкой родных, друзей и единомыш-
ленников.

Молю Всевышнего о том, чтобы Он 
сохранил Вас в добром здравии, крепо-
сти духа и воли на пути истины и воздал 
Вам за добрые деяния.

С уважением и добрыми 
молитвами,

Муфтий Москвы,
глава Духовного собрания 

мусульман России,
член Общественной палаты 

Российской Федерации
Альбир хазрат Крганов

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И АДАПТАЦИЯ ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ-ЗА РУБЕЖА МИГРАНТОВ 
- НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ДСМР

Самая лучшая молитва, избавляющая от бед и печалей
Самая лучшая молитва для избавления от постиг-

ших бед и печалей была прочитана Пророком Юну-
сом (мир ему) и была упомянута в Священном Кора-
не (сура Аль-Анбия, аят 87):

الِِميَن« »َل إِلََه إِلَّ أَنَْت ُسبَْحانََك إِنِّي ُكنُْت مَِن الظَّ

«Ля иляха илля анта Субханака инни кунту 
мин аз-залимин»

(мы написали транскрипцию этого аята с намере-
нием на дуа, но не как аят Корана (молитву)).

Эта молитва имеет следующий смысл:
«Нет бога кроме Тебя» – Пророк Юнус (мир ему), 

находясь в чреве кита в бедственном положении, 
постигшем его по причине халатности, начал много-
кратно произносить молитву, взывая к Господу о по-
миловании. Эта молитва началась с признания, что 
единственный Бог во вселенной – это Всевышний 

Аллах, и что нет у Него сотоварища.
«Пречист Ты (от всякого недостатка)» – затем идут 

слова восхваления Господа.
«Поистине, я был одним из притеснителей» – эти-

ми словами он признает своё упущение в подчине-
нии Господу.

Эти строки дают нам понять, что совершение 
греха равносильно несправедливому поступку, кото-
рый делает человека несчастным в будущем. Господь 
не любит несправедливых и наказывает их, если те 
искренне не покаются в содеянном.

И когда человек попросит прощения у Господа та-
ким образом, сознавая и признавая, что он один из 
тех, кто совершает грехи, Всевышний Аллах непре-
менно освободит его сердце от печали и простит его 
грехи, как обещается в следующем аяте Священного 
Корана (смысл):

«Мы удовлетворили (ответили на) его мольбу, из-
бавили его от тех бед, которые его настигли. Так спа-
саем Мы верующих». (сура Аль-Анбия, 88)
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Недавнее обнародование президентского по-
становления «О мерах по созданию Международного 
исследовательского центра имама Мотуриди» как не-
отъемлемое продолжение такой исторической работы 
порадовало наших просвещенных людей, особенно 
представителей интеллегенции, посвятивших себя на-
уке.

Основная цель организации таких центров знаний 
– активизация дальнейшего изучения наследия наших 
великих предков, таких как Имам Мотуриди и Имам 
Насафи, защита нашей благословенной религии от раз-
личных угроз, борьба с невежеством с помощью про-
свещения, воспитание молодежи в духе религиозных и 
национальных ценностей.

 Большой вклад в развитие школы каламской науки 
внесли такие ученые Мовароуннахра, как Абу Мансур 
Мотуриди, Абу Муин Насафи, Макхул Насафи, Абу Хафс 
Наджмиддин Умар Насафи, Абу Баракат Ахмад ибн Ах-
мад Насафи, Абу Бакр Мухаммад ибн Умар Варрок Тер-
мизи и Абулкасим Исхак ибн Мухаммад Хаким Самар-
канди. Это вновь созданное место просветительства и 
просвещения также внесет неоценимый вклад в глубо-
кое изучение научного наследия таких великих деяте-
лей и в развитие науки калама в целом.

Основные задачи, поставленные в этом историче-
ском решении, включают в себя углубленное изучение 
научного наследия таких великих соотечественников, 
как Абу Мансур Мотуриди, Абу Муин Насафи, внесших 
значительный вклад в становление науки калама, вос-
становление, развитие традиций школы науки акиды и 

калама, а так-
же создание 
благоприят-
ных условий 
для исследо-
вателей этой 
сферы.

Также в 
качестве ос-
новного на-
п р а в л е н и я 
деятельности 
были выде-
лены вопро-
сы изучения 
неизученных 
аспектов об-
раза жизни 
м у та к а л л и -
ма, исполь-
зования ин-
формации о 
г у м а н и з м е 
и отказа от 
ошибочных 
категорий в 
работах уче-
ного, а также 
налаживания 

международного сотрудничества. В частности, издание 
трудов ученого, обучение молодежи указанным уче-
ниям простым языком, подготовка художественных и 
документальных фильмов, запуск специального сайта, 
дающего информацию о научном наследии ученого и 
учениях Мотуридии.

На международной конференции «Имам Абу Мансур 
Мотуриди и учение Мотуриди: прошлое и настоящее», 
состоявшейся 3 марта с. г. в Самарканде в сотрудниче-
стве с комплексом Аль-Азхар в Египте, было упомянуто 
о создании отдельного центра, который будет занимать-
ся доведением широкой общественности борьбу имама 
Мотуриди за сохранение чистоты нашей благословен-
ной религии, правил мусульманской морали, включая 
таких благородных качеств как умеренность, проще-
ние, солидарность и взаимность. Благодаря Аллаху, этот 
международный центр был создан и стал практическим 
воплощением таких стремлений.

Из истории ислама известно, что в прошлом возни-
кали различные ошибочные течения и секты, которые 
наносили серьезный ущерб Исламскому единству, при-
водя к различным заговорам и разделениям. По воле 
Всевышнего Аллаха в такое трудное время появились 
ученые, которые старались сохранить чистое ислам-
ское вероучение.

Наиболее яркими представителями таких мыслите-
лей были Имам Мотуриди и Имам Ашари. Убеждение, 
что эти два имама выполняли одну и ту же работу в одно 
и то же время и одинаковым образом по обе стороны 
исламского мира, независимо от того, что Ашари был 

в Басре или Мотуриди в Самарканде и не видели друг 
друга, и что они оба были признаны имамами Ахль ас-
Сунна ва'ль-Джама'а, является ярким доказательством 
того, что акида данного направления всегда был изве-
стен и популярен во всех странах.

Следует отметить, что в IX веке, когда ряд заблуж-
дающихся течений, таких как хариджиты, мутазили-
ты, джахмиты, карромиты и мурджииты, пытались 
интегрировать свое учение в Мавароуннахре и других 
территориях, где были распространены учения исла-
ма, Абу Мансур Мотуриди потратил все свои усилия, 
чтобы доказать на основе Корана и хадисов, разума и 
повествования, что учение Ахль ас-Сунна ва'ль-Джама'а 
является верным.

Наука калам, разработанная имамом Мотуриди, яв-
ляется одним из самых известных имен в науке акида. 
Основная идея Акиды - укрепить веру людей в религию 
и преодолеть все сомнения относительно них. Поэто-
му чистое исламское вероучение является основным 
фактором, который заставляет человека жить здоровой 
человеческой жизнью в этом мире и быть счастливым 
в будущей жизни. Великий суфийский ученый Суфи 
Аллаяр говорил:

Наука акоид - это корень знания исламской религии
Бесполезно давать воду ветке без корней.
Этим он отметил, что наука акида является основ-

ным корнем нашей религии, и что действия, которые 
не выполняются на основе этого корня, не принесут 
пользы верующему.

Исламское вероучение - это набор верований, проч-
но привязывающих мусульманина к определенным 
вещам. На самом деле, чтобы во что-то поверить, очень 
важно знать это достаточно хорошо, чтобы не оставлять 
сомнений.

Таким образом, изучение доктрины мотуридии и пе-
ревод произведений, написанных ученым, повсемест-
ное распространение их комментарий служат сильным 
духовным иммунитетом на различные идеологические 
атаки, возникшие в современную эпоху и направлен-
ные на отравление сознания молодежи.

Создание Международного исследовательского цен-
тра имама Мотуриди является наиболее рациональной 
инициативой в изучении чистого исламского учения и 
его распространении среди широкой публики. Созда-
ние этого международного центра поднимет на новый 
уровень изучение сущности, научных и духовных ос-
нов нашей благословенной религии, жизни и духовно-
го наследия великих ученых-мутакаллимов, выросших 
в нашей стране, широкое освещение и продвижение 
чистого ислама.

Да благословит Аллах этот новый центр знаний и 
просвещения, который будет направлять наш народ, 
сделает его работу успешной и даст ему научное и твор-
ческое совершенство.

Усманхон АЛИМОВ,
председатель Управления мусульман Узбекистана, 

муфтий

НОВЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР: НА ПУТИ К УСПЕХУ В НАУКЕ

При поддержке ЦДУМ Волгоградской 
области в городе Волжский идёт активное 
строительство новой мечети, которая ста-
нет одной из ярких мусульманских досто-
примечательностей в Южном федераль-

ном округе. На данный момент строители 
возвели купол Дома Аллаха. 

Как рассказал муфтий ЦДУМ Волго-
градской области, член Совета улемов 
Духовного собрания мусульман России 
Бата Кифах (Абдулла- хаджи) Мохамадом 

это будет запоминающееся сооружение 
с отличительной архитектурой. Облицов-
кой станет традиционная плитка-моза-
ика в бежево-синих тонах. После завер-
шения всех работ в дальнейших планах 

– обустройство территории и установка 
кованного прозрачного забора. В общей 
сложности, расходы на строительство 
оцениваются в 70 миллионов рублей. Все 
средства – это пожертвования верующих.

«Это будет комплекс мечети с куль-

турно-просветительскими центром об-
ластного назначения», - отметил Абдул-
ла- хаджи. Небольшая волжская мечеть, 
расположенная в полуподвальном поме-
щении, уже не вмещает всех прихожан: 

многие приезжают из 
Волгограда и ближай-
ших хуторов и посёл-
ков. Власти городского 
округа Волжский выде-
лили для строительства 
новой Соборной мечети 
участок земли недале-
ко от школы ДОСААФ, 
в старой части города-
спутника.

По его словам, в 
регионе до сих пор не 
было Соборной мечети. 
При этом по официаль-
ным данным на терри-
тории области прожива-
ет 120 тыс. мусульман, 
а по неофициальным 
- 400 тысяч.

Новая мечеть станет 
одним из крупных об-
разовательно-просве-
тительских центров му-

сульманской культуры в Волгоградской 
области. Комплекс мечети будет назван 
именем Пророка Мухаммада (мир ему). 
Внутри разместятся молельный зал на 
1000 человек, конференц-холл, музей, 
библиотека, классы для обучения, а боль-

шой цокольный этаж предусмотрен для 
обрядов. В общей сложности, в мечети 
одновременно смогут молиться до четы-
рех тысяч человек.

Несмотря на отделочные работы, в 
мечети уже каждую пятницу проводят 
службы. Планируется, что 31 июля, в 
важнейший исламский праздник Курбан-
байрам, мусульмане Волгоградской обла-
сти встретят в новой мечети. Что касается 
торжественного открытия, то муфтий на-
деется завершить все работы к весне 2021 
года, на праздник Ураза-Байрам.

Для того, чтобы рассказать горожанам 
об одной из традиционных российских 
религий в городе был создан Союз му-
сульман, под крылом которого объедини-
лись несколько национальных диаспор.

"Мы решили, что надо выходить на 
городские мероприятия - праздники и 
презентовать красоту ислама, богатство 
нашей культуры. Знакомиться, общаться 
с желающими, отвечать на возможные во-
просы, чтобы люди нас не боялись, ведь 
известно, что человек сторонится неиз-
веданного" – признается Абдулла-Хаджи. 
– Иного пути у нас просто не было.

Стоит сказать, что этот путь дал свои 
плоды. Сегодня каждый волжанин знает, 
что в день Народного единства (4 ноября) 
на площади для желающих обязательно 
приготовят плов, а весной в парке «Волж-
ский» шумно отметят Наурыз, не говоря 
уже об участии диаспор в различных бла-
готворительных акциях.

В ВОЛЖСКОМ СТРОИТСЯ НОВАЯ МЕЧЕТЬ
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ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ

1. АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ЛИВАНУ    
В СВЯЗИ С ТРАГЕДИЕЙ В БЕЙРУТЕ 

Член Общественной палаты РФ, Глава ДСМР, муфтий Альбир хазрат Крганов от имени Совета улемов 
ДСМР и правоверных мусульман Москвы выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными 
человеческими жертвами и неизмеримыми разрушениями в последствии взрыва в порту в г. Бейрут.

Искренне выражаем слова сочувствия и разделяем боль утраты вместе с родными и близкими погиб-
ших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Просим Всемилостивого Создателя ниспослать стойкости и терпения многонациональному ливан-
скому народу, чтобы выстоять это тяжелейшее испытание.

«Поистине, все мы принадлежим Всевышнему и к Нему наше возвращение». Молю Всевышнего Ал-
лаха упокоить души покинувших этот бренный мир, одарив Своей Милостью и Милосердием. Пусть 
Всевышний удостоит жертв трагедии степени шахидов и дарует прощение Свое и удостоит высокой сте-
пени в Мире Вечном.

2. ПРАВОЗАЩИТНИК И ГЛАВА ДСМР ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ

5 августа Московский Муфтият ДСМР посетил член Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, 
член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным от-
ношениям Александр Брод.

Правозащитник не первый год взаимодействует с ДСМР. Совместные 
конференции и круглые столы, посвященные профилактике радикаль-
ного национализма и псевдорелигиозного экстремизма, которые про-
ходили в стенах Общественной палаты РФ, во многих субъектах РФ, со-
бирали авторитетных духовных и национальных лидеров, известных 
экспертов. По итогам этих мероприятий вырабатывались рекоменда-
ции для органов власти и институтов гражданского общества. Есть и 
совместная издательская программа, выпущено несколько учебно-мето-
дических сборников, обсуждение которых в регионах вызывало боль-
шой интерес общественности. Недавно при поддержке ДСМР издана 
монография известного российского этнополитолога Майи Аствацату-
ровой «Этнополитика как искусство возможного».

А.Брод встретился с муфтием Москвы, главой Духовного собрания 
мусульман России Альбиром хазратом Кргановым.

В ходе встречи состоялось обсуждение дальнейшего взаимодействия 
во втором полугодии. Правозащитник и глава ДСМР затронули темы, 
касающиеся реализации государственной национальной политики, об-
новленной Стратегии противодействия экстремизму; подчеркнув роль 
институтов гражданского общества и религиозных организаций в со-
вершенствовании межнациональных и межрелигиозных отношений в 
стране.

Намечено совместное проведение круглого стола, посвященного обсуждению проявлений радикального национализма, агрессивной ксенофобии и мигрантофобии в 
2020 году, а так же проведение цикла семинаров по вопросам совершенствования миграционной политики. Важной темой диалога стало развитие системы правовой за-
щиты пострадавших от дискриминации по национальному и религиозному признаку.

3. ДСМР И ДИЯНАТ ТУРЦИИ НАМЕТИЛИ НОВЫЕ НА-
ПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

5 августа состоялась встреча муфтия Москвы, главы Духовного 
собрания мусульман России Альбира хазрата Крганова с советни-
ком по делам религии Посольства Турецкой Республики в Россий-
ской Федерации господином Омером Фаруком Савураном.

Встреча проходила в стенах «Московского Муфтията» ДСМР.
Муфтий Альбир хазрат рассказал о деятельности ДСМР и озна-

комил гостей с проектом "Стратегия развития Ислама и мусуль-
манских организаций в России до 2035 года", а также с эксперт-
ным докладом "Вопросы соблюдения прав мусульман в России".

Стороны обсудили актуальные вопросы двухстороннего со-
трудничества, в том числе повышения квалификации религиоз-
ных деятелей, книгоиздательских программ, участие турецкой 
стороны в социально-просветительских мероприятиях, проводи-
мых ДСМР, а также благотворительную акцию ДСМР «Мы с вами» 
прошедшая при поддержке Управления по делам религии Турец-
кой Республики, в рамках которого нуждающимся, инвалидам, 
многодетным семьям, безработным и другим социально незащи-
щенным слоям общества было доставлено свежее мясо. Всего по-
мощь была оказана около 450 семьям в г. Москва и Московской 
области.

Во встрече приняли участие сотрудник отдела по делам рели-
гии Посольства Турецкой Республики в Москве Раис Янгличев, 
Имам-мухтасиб Московской области Дауд хазрат Мухутдинов, по-
мощник главы ДСМР Денис хазрат Мустафин и сотрудник между-
народного отдела ДСМР Азамат Абдусаломов.
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ТАТАРЫ: ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ, УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ
Будучи западным ареалом 

тюрко-мусульманского мира, они 
стали значимым элементом в цепочке 
культурных импульсов. Причём крыла-
тая фраза «между Западом и Востоком» 
— не столько о географии, сколько об 
уникальной способности быть органич-
ной частью каждой из двух цивилизаций 
и связующим звеном в их диалоге. Эта 
особенность достаточно точно отражена 
в поговорке «Татарину толмач не нужен».

В то же время татары в течение сто-
летий не растворились среди других на-
родов, сохранили свою культуру и само-
бытность.

Высокую способность к адаптации 
и взаимодействию продемонстрирова-
ла татарская культура в период, когда 
значительная территория Северной Ев-
разии вошла в состав Российского госу-
дарства. Сегодня очевидно, что очень 
многие обычаи и культурные практики 
в России, как и традиции государствен-
ности, имеют евразийские корни.

Поэтому задача создания стратегии 
сохранения и развития татарского наро-
да как уникального социокультурного 
явления, неотъемлемой части мировой 
цивилизации представляется весьма не-
простой.

Причём это большая ответственность 
как перед предками, которые оставили 
нам богатое наследие и память о вели-
ких событиях и достижениях, так и пе-
ред нашими потомками. Ведь каждый из 
нас убеждён, что татары не должны стать 
статистической единицей в графе «наци-
ональность», численность которой будет 
с каждым годом сокращаться.

В 1992 году был впервые опублико-
ван проект Концепции развития татар-
ской культуры, подготовленный груп-
пой энтузиастов. По тем временам это 
была попытка сформулировать неотлож-
ные задачи, поскольку в долгом пути к 
победе социализма мы растеряли значи-
тельную часть того наследия, которое и 
составляет облик народа, его сущность и 
духовное содержание.

Не вдаваясь в подробности проекта, 
можно сказать, что за прошедшие деся-
тилетия многое было сделано: приняты 
меры по развитию гуманитарной науки, 
изобразительного, музыкального искус-
ства, национального кинематографа, те-
атра, литературы, книгоиздания, СМИ, 
народного творчества. Изучение духов-
ного и материального наследия послу-
жило новым импульсом для осмысления 
роли татар в истории и современности.

В 2012 году на съезде Всемирного кон-
гресса татар была принята Концепция 
сохранения этнической идентичности 
татарского народа, которая стала неким 
резюме того, что сделано, и планом на 
будущее. Этот план нашёл воплощение 
в государственной программе, которая 
уже требует поправок в духе времени.

К чему этот экскурс?
При разработке стратегии было мно-

го встреч с соплеменниками в России 
и мире. Татары — народ деятельный: 
как говорится, «Бер яхшы эш мең яхшы 
сүздән артык» («Одно доброе дело дороже 
тысячи добрых слов»). По итогам обсуж-
дений высказано много актуальных и 
жизнеспособных предложений, достой-
ных поддержки. Они были обобщены 
и легли в основу новой, расширенной 
государственной программы. Но самым 
главным итогом, на мой взгляд, стало 
подтверждение того, что татары едины 
в своём желании сохранить себя как на-
род.

Но насколько это желание движет 
нашими поступками? По этому поводу 
хотел бы поделиться некоторыми сооб-
ражениями.

В последнее время как-то принято 
искать «врага» больше вовне — глоба-
лизация, Интернет, массовая культура, 
правовые ограничения и др. С этим и не 
поспоришь — вызовов много. А как же 
решается сохранение национального в 
себе? Ведь это и может стать ежедневным 
внутренним подвигом. Совершать его 
или нет — каждый для себя решает сам.

При этом мы знаем, что немало тех, 
кто уже готов исполнить реквием по на-

родам России. Есть и те, кто считает на-
циональное чем-то искусственным, тем, 
что можно слепить силой политической 
воли. Но что бы почувствовали наши ба-
бушки и дедушки, если бы им сказали, 
что всё, чем они дорожили, — родной 
язык, религия, неповторимый нацио-
нальный мон — декорация, которую лег-
ко заменить?

Когда мы говорим о единстве та-
тарского народа, мы не говорим о еди-
нообразии. Мы дорожим тем, что есть 
астраханские, касимовские, сибирские, 
казанские татары, мишари, кряшены, 
тептяри… Мы дорожим самобытностью 
каждого члена нашей большой семьи 
татар, как среди братьев: каждый — уни-
кальная личность, но вместе — одно це-
лое, одна семья.

Разработку проекта стратегии неко-
торые восприняли как панацею от всех 
проблем, как намерение выдать универ-
сальный рецепт со всеми подробностя-
ми, который подойдёт каждому. Но есть 
татары в Татарстане, татары, проживаю-
щие во многих регионах России, а ещё 
есть татары зарубежья, которые тоже 
стараются сохранить культуру, язык, тра-
диции. И для них это ещё сложнее. По-
нятно, что условия и возможности везде 
разные.

Исторически сложилось так, что от-
ветственность за единение татар лежит 
на современном Татарстане. И для каж-
дого из нас, где бы мы ни жили, важно 
чувствовать его заботу. Поэтому и под-
держивается деятельность 
Всемирного конгресса татар, 
создаются программы по со-
хранению языков, культуры, 
идентичности, учреждаются 
гранты — это гибкий подход 
для решения задач сегодняш-
него дня. Такую работу мы обя-
зательно будем продолжать.

Президент РТ Рустам Мин-
ниханов

Когда мы говорим об осо-
бом пути татарского народа и 
Татарстана, отдельные горячие 
головы пытаются преподнести 
это как политику отделения. 
Для некоторых Татарстан ста-
новится картой, которую хо-
тят разыграть, чтобы добавить 
себе политических баллов, соз-
дать несуществующий остро-
вок раздора в центре страны. 
Даже в России, где татары явля-
ются вторым по численности 
народом, люди не совсем ясно 
представляют нашу историю и культуру. 
Порой надо объяснять, что в сложные 
перестроечные годы Татарстан стремился 
к расширению прав и полномочий, соот-
ветствующих его социально-экономиче-
скому потенциалу и вкладу в развитие 
страны, и не более того. Наоборот, со-
хранив межнациональное и межконфес-
сиональное согласие внутри себя, наша 
республика внесла значительный вклад в 
укрепление российской государственно-
сти. Татары — это народ, который во все 
времена работает на созидание, на инте-
грацию общества. Вот почему так важно 
рассказывать о нашей культуре, патри-
отизме и особенностях мировоззрения, 
высокой значимости для татар их родно-
го языка. В нём заложен тот смысловой 
код, который позволяет глубже понять 
особенности нашего мировосприятия и 
моральных ценностей. 

К примеру, что такое «свобода»? Раз-
ве она описывается границами? Да, 
есть ставший для нас ядром, цитаделью 
культуры Татарстан, но есть Российская 
Федерация — наша историческая Роди-
на, земля наших предков. Есть и другие 
территории, где татары обрели вторую 
родину. 

Для татар «свобода» — понятие много-
гранное: ирек, азатлык, хөррият — это 
всё про свободу. Свободу самореализа-
ции, свободу самовыражения, свободу 
быть творцом своей истории, своей судь-
бы. И, да, есть свобода политическая. Но 
разве мы сейчас ею не обладаем? Мы не 
младенцы, которым необходимы опека 
и попечительство. Мы не ждём, что нам 

принесут на блюде рецепты счастья. Мы 
можем сами взять на себя ответствен-
ность и за сохранение языка, и за сохра-
нение традиций, и за передачу будущим 
поколениям того, чем мы дорожим как 
народ. При любых исторических пери-
петиях мы твёрдо стояли на ногах. Так 
будет и впредь.

Но каким мы видим свой дальней-
ший путь?

Мы видим его в просвещении. Татар 
всегда отличали установка на получение 
знаний, высокая грамотность и научное 
осмысление жизни. Интеллигенция спо-
собствовала повышению образованно-
сти, распространению культуры и про-
грессу. Мы иногда недооцениваем тот 
огромный научный потенциал, которым 
обладаем, и те новые возможности, ко-
торые открываются перед нами сегодня. 
Необходимо развивать перспективные 
области и направления наукознания, ис-
пользовать огромный потенциал обра-
зовательных ресурсов. Высокие знания, 
компетенции и навыки — основа конку-
рентоспособности в современном мире.

Мы видим наше будущее в передаче 
традиций детям. В одном из хадисов го-
ворится: «Ни один отец не может пода-
рить своему ребёнку ничего более цен-
ного, чем хорошее воспитание». Уверен, 
что это та моральная установка, которая 
значима для любого человека вне зави-
симости от религии и национальности. 
Мы в ответе за судьбу своих детей. Наш 
долг — воспитать их достойными сына-

ми и дочерями своего народа и своего 
Отечества.

Для татар всегда было свойственно 
большое уважение к Учителю. Невозмож-
но не выразить благодарность воспита-
телям и учителям, на которых держатся 
сегодня татарский язык и культура. Мы 
поддерживаем и будем поддерживать 
педагогов и помогать им творить, по-
тому что без творческого начала и вдох-
новения реализация их важной миссии 
невозможна. Мы будем инициировать 
и поддерживать идеи по созданию твор-
ческих проектов детьми и для детей. 
Потому что сохранение родного слова и 
родной мелодии — это не указание, не 
должностная или учебная обязанность, а 
любовь к своему народу, уважение к сво-
им предкам и моральный долг.

Мы видим своё будущее в сохранении 
родного языка, культуры, традиционных 
духовных и нравственных ориентиров, 
религии. И неважно, хорошо ли ты гово-
ришь на родном языке, практикуешь ли 
религиозные обряды. Быть татарином — 
это чувствовать связь со своим народом. 
И если ты захочешь изучить язык, на ко-
тором говорили твои деды и прадеды, 
мы всегда поможем и поддержим. Мы 
будем делать всё для его сохранения, и, 
может, когда-нибудь ты тоже захочешь 
принять в этом участие.

Относительно недавно вышла в свет 
работа Зиннура Мансурова «Татарский 
кодекс по Тукаю», основанная на творче-
стве гения татарской литературы. В нём 
верно подмечено: учиться — значит слу-
жить своему народу. Просвещение требу-

ет постоянного самосовершенствования, 
развития и упорного труда. Не полагаясь 
на мнение со стороны, а руководствуясь 
богатыми знаниями и накопленным 
опытом, мы можем сами на их основе 
выстраивать своё надёжное будущее.

Мы видим своё будущее в уважитель-
ном отношении к нашему прошлому. 
Наша история — не собрание архивных 
документов и календарных дат, а достой-
ный путь со взлётами и падениями, кото-
рый пройден с достоинством и заслужи-
вает сохранения в памяти народа. Наша 
история — это выдающиеся личности, 
которые вносили и будут вносить вклад 
в мировую и отечественную науку, об-
разование, культуру, искусство и другие 
общественно важные сферы.

Мы видим своё будущее в развитии 
творческого начала нашего народа. Лью-
щийся из души татарский мон, традици-
онные мотивы в различных видах ис-
кусства — вне моды и времени. Культура 
народа живёт и развивается, меняется 
вместе с ним. Это его отражение.

Мы видим своё будущее в сохране-
нии и обогащении культурного насле-
дия нашего народа. Татары — неотъем-
лемая часть многонациональной России 
и многонационального мира. Несмотря 
на уникальность и яркую индивидуаль-
ность народов, моральные основы и 
человеческие ценности едины: любовь 
к Родине, любовь к близким, взаимопо-
мощь, доброта, честность, искренность, 
уважение к другим и к себе. И эти идеи 

естественным образом впитываются 
через родную и близкую тебе культуру, 
через национальные образы и примеры, 
обогащают мировое наследие.

Президент РТ Рустам Минниханов
Мы видим своё будущее в энтузиа-

стах — наших общественных организа-
циях и отдельных активных сыновьях и 
дочерях татарского народа. Любая, даже 
небольшая помощь — вклад в решение 
больших задач.

Мы видим своё будущее. Мы — исто-
рически значимое целое, потому что 
самобытны, идём по своей орбите, но в 
едином многонациональном созвездии.

Кем мы себя точно не видим, так это 
«сувенирным народом». Надо помнить, 
что нация не исчезает в одночасье, но, 
исчезнув, уже не восстановится никогда.

Нам повезло родиться, жить и быть 
полезными своему народу на родной 
земле, овеянной духом великих сверше-
ний наших предков. Сегодня Татарстан 
— территория, устремлённая в будущее, 
где комфортно жить и трудиться, пред-
мет нашей гордости и уверенности в за-
втрашнем дне. И где бы ни проживали 
татары, мы всегда это чувствуем, чув-
ствуем единение и силу наших предков, 
силу нашего народа.

Мы хотим и дальше писать свою исто-
рию, творить своё будущее. И пусть оно 
будет ярким и успешным для многих и 
многих поколений.

Рустам Минниханов,
Президент Республики Татарстан

(газета «Республика Татарстан»)
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ МУСУЛЬМАН РОССИИ И МУФТИЯТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Председатель Духовного 

управления мусульман Иванов-
ской области, член Обществен-
ной палаты Ивановской обла-
сти, муфтий Фярит Усманович 
Ляпин сегодня посетил рези-
денцию «Московского Муфти-
ята» ДСМР. В рамках его визита 
состоялось встреча с муфтием 
Москвы, главой Духовного со-
брания мусульман России Аль-
биром хазратом Кргановым. 
Фярит хазрат ознакомил главу 
ДСМР с различными направле-
ниями деятельности Духовного 
управления мусульман Иванов-
ской области. В частности, он 
подробно рассказал об образо-
вательных программах ДУМ ИО, 
в том числе школах подготовки 
хафизов Корана, работе макта-
бов и воскресных школ, изуче-
нии татарского и арабского язы-
ков, просветительских лекциях, 
проводимых в государственных 
вузах и колледжах, а также регу-
лярно проводимых конкурсах 
чтецов Корана. Глава Духовно-
го собрания мусульман России 
заинтересованно воспринял 
информацию о деятельности 
ивановских мусульман в обла-
сти государственно-конфессио-
нальных отношений. В ходе бе-
седы, проходившей в атмосфере 
взаимопонимания и уважения, 
Фярит хаджи Ляпин рассказал 
о темпах строительства второй 
очереди Ивановской Соборной 
мечети – Культурного центра, 
где будет расположен Музей 
истории ислама в Ивановской 
области, классы для занятий 
и лекций, административные 
помещения, кафе-халяль и мо-
лельные залы. Новое строяще-
еся здание будет оборудовано 
современными лифтами, что 

необходимо для маломобиль-
ных категорий граждан. Он от-
метил, что полностью готовый 
к эксплуатации цокольный этаж 
нового здания уже прошел апро-
бацию во время праздничного 
гаэт-намаза в Курбан-байрам в 
Ивановской Соборной мечети, 

подчеркнув, что были приняты 
все необходимые меры сани-
тарной безопасности. Муфтий 
Альбир хазрат отметил, что дан-
ная инициатива так же является 
хорошим примером для дру-
гих мусульманских организа-
ций. Опыт строительства таких 
центров наблюдается по всему 
миру, примером чего можно 
назвать соседнюю Финляндию. 
Там местная татарская диаспора 
построила целый комплекс, где 
находится национальный и ре-
лигиозный центры, проводятся 

религиозные обряды, а также 
национальные праздники. 

Для мусульман интересен 
20-летний опыт Муфтията Ива-
новской области в сфере препо-
давания арабского языка в госу-
дарственных образовательных 
учреждениях, ДУМ Ивановской 

области проделало огромную 
работу и с ее результатами важ-
но поделиться с другими регио-
нами.

В целом в Ивановской обла-
сти действует порядка десяти 
мусульманских организаций, 
есть уже построенные мечети, 
на данный момент ведется стро-
ительство новых религиозных 
объектов.

В этом регионе замечательно 
выстроены государственно – ре-
лигиозные и межрелигиозные 
отношения, положительно оце-

нивается их вклад в укрепление 
межнациональной дружбы.

В свою очередь, Альбир хаз-
рат Крганов ознакомил Фярита 
хазрата Ляпина с многогранной 
деятельностью Духовного собра-
ния мусульман России, подроб-
но осветив различные аспекты 
и направления этой работы.

В рамках встречи обсужда-
лись вопросы духовно-нрав-
ственного воспитания молоде-
жи, в том числе патриотического 
воспитания, межрелигиозно-
го диалога и сотрудничества, 
укрепления единства граждан-
ского общества, сохранения 
татарского языка и культуры, 
профилактики радикализма и 
экстремизма. Было отмечено 
сходство мнений и взглядов 
по всем основным вопросам. 
«Мы внимательно наблюдаем 
за плодотворной деятельностью 
Духовного собрания мусульман 
России, знаем об уважительном 
взаимоотношении между его 
муфтиями и имамами, о многих 
реализованных организацией 
полезных проектах. Надеемся, 
что совместными усилиями, 
нам удастся воплотить в жизнь 
и наши мечты», отметил муф-
тий Фярит хазрат Ляпин.

Итогом встречи стало под-
писание «Соглашения о сотруд-
ничестве и взаимодействии» 
между Духовным собранием 
мусульман России и Духовным 
управлением мусульман Ива-
новской области.

Муфтият Ивановской обла-
сти ранее подписал подобные 
соглашения с Духовным управ-
лением мусульман Республики 
Татарстан, религиозными ор-
ганизациями Пензенской об-
ласти и Республики Мордовия. 

По словам Фярит хазрата, идут 
согласования с ДУМ Республики 
Башкортостана.

Муфтии подчеркнули, что 
подписанное соглашение меж-
ду двумя организациями каса-
ется больше сотрудничества и 
взаимодействия в религиозных 
вопросах и не идёт речь о вхож-
дении ДУМ Ивановской области 
в состав ДСМР, вопрос остаётся 
открытым, при решении при-
ходов области в дальнейшем 
такой инициативы, она будет 
обсуждаться на Президиуме.

Муфтий Ивановской об-
ласти, рассказывая о жизни 
мусульман в своем регионе, 
ознакомил с реализуемыми со-
циальными проектами и иной 
деятельностью муфтията, в кон-
це встречи, он сердечно побла-
годарил Муфтия Альбир хазрата 
за теплый прием.

Председатель Духовного 
управления мусульман Ива-
новской области Фярит хазрат 
Ляпин, также является пред-
седателем региональной обще-
ственной организации Нацио-
нально- культурной автономии 
татар Ивановской области, чле-
ном Общественной палаты Ива-
новской области, членом Ис-
полкома Всемирного конгресса 
татар, членом совета Федераль-
ной национально-культурной 
автономии татар, членом Сове-
та при Губернаторе Ивановской 
области по профилактике пра-
вонарушения на территории 
Ивановской области; по экстре-
мизму и терроризму на терри-
тории Ивановской области; по 
незаконному обороту наркоти-
ков на территории Ивановской 
области.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ ПО СЛУЧАЮ НАСТУПЛЕНИЯ ПРАЗДНИКА КУРБАН-БАЙРАМ
В этом году из-за особых условий, связанных с сани-

тарно – эпидемиологической обстановкой в мире, фор-
мат празднования Курбан-байрама кардинально отли-
чается от предыдущих лет. Во многих регионах России 
сохраняются ограничения на проведение массовых меро-
приятий, в связи с этим в столице праздничные намазы 
проходили только в помещениях мечетей и молельных 
домов без присутствия прихожан.

Так в мечети резиденции ДУМ г. Москвы и Центрально-
го региона «Московский Муфтият» прошел праздничный 
намаз по случаю наступления Курбан-байрама. Празднич-
ную проповедь провел глава Духовного собрания мусуль-
ман России, муфтий Москвы Альбир-хазрат Крганов.

В своей праздничной проповеди муфтий подчеркнул 
значимость этого великого праздника, важность сохра-
нения добрых отношений между людьми в сложных ре-
алиях современного мира. Он выразил сожаления, что 
верующие не могут собраться в этот день в привычной 
обстановке, как это было в прошлые годы.

Так же Альбир хазрат рассказал о том, что история это-
го великого праздника уходит глубоко в историю во вре-
мена жизни и пророческой деятельности одного из пяти 
величайших Пророков в истории (улуль-Азм), друга Алла-
ха (халилюЛлах) Пророка Ибрахима (мир Ему), который 
доказал Творцу свою искренность, преданность и набож-
ность, чья сунна дошла до наших дней. И вспоминая каж-
дый год это событие, мы должны благодарить Создателя 
наших душ и тел за такой прекрасный мир, в котором мы 
живем, за свою Отчизну, за нашу жизнь, семью, детей, за 
все блага, которые Он нам даровал и с радостью испол-
нять обряд Курбана.

«Ибрахиму (мир ему) было велено принести в жертву 
своего юного сына Исмаила (мир ему). Он всем сердцем 
повиновался приказу Аллаха и с честью прошел испы-
тание. Нам следует брать пример с Ибрахима (мир ему) 
– когда встает выбор между нашими желаниями и пове-
лением Аллаха, следует принести в жертву свои страсти 
и прихоти. Так же, как Ибрагим (мир ему) повиновался 
Аллаху в каждый момент своей жизни, и ему не приходи-
ло в голову ослушаться Его повелений даже ни на мгно-
вение, так и мы должны повиноваться каждому приказу 
Аллаха, - касается ли это прав Аллаха или прав Его творе-
ний.» - напомнил Альбир хазрат.

«Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него 
доходит лишь ваша богобоязненность. Так Он подчинил 
их вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он на-

ставил вас на прямой путь. Обрадуй же благой вестью тво-
рящих добро.» (аль-Хаджж 37-й аят)

Муфтий так же отметил, что такие качества как добро-
та, сострадание, поддержка и помощь ближнему, должны 
проявляться не только в дни таких больших праздников, 
но и в повседневной жизни мусульмане иногда должны 
совершать пусть даже незначительные, благородные по-
ступки, как предписывает ислам. Он выразил слова бла-
годарности мусульманским организациям, меценатам и 

Фонду поддержки исламской культуры, науки и образова-
ния за большую благотворительную деятельность. При их 
содействии ДСМР оказывает поддержку десяткам тысяч 
семей.

Муфтий поздравил всех верующих от имени Духов-
ного собрания мусульман России, прихожан, имамов и 
муфтиев регионов с наступившим праздником Ид аль 
Адха – Курбан-байрам и поделился многочисленными 
поздравлениями пришедшими в адрес верующих, в част-
ности от Президента Российской Федерации В.В. Путина, 
Председателя Правительства РФ М.В. Мишустина, Спи-
кера Государственной Думы В.В. Володина, мэра Москвы 
С.С. Собянина, глав регионов РФ, послов мусульманских 
стран, муфтиев стран СНГ и исламского мира.

Большинство духовных лидеров обратились с настав-
лениями для мусульман не посещать мечети и другие ме-
ста массового скопления при праздновании Курбан-бай-

рама.
Ранее муфтий Альбир хазрат Крганов в своем обраще-

нии так же напомнил всем верующим, что в первую оче-
редь в этот день нужно позаботиться о своем здоровье и 
пресечь угрозу распространения тяжелой болезни.

«Мусульмане должны понимать, что участие в празд-
ничном намазе желательно, но оно не обязательно. И 
сохранение здоровья человека оно превыше. Пророк Му-
хаммад (мир ему) говорил: «Не вреди ни себе, ни людям».

Есть достаточное количество богослов-
ских заключений, фетв и разъяснений по 
этому вопросу.» - заявил муфтий

«Учитывая эпидемиологическую ситуа-
цию, мы убедительно просим верующих бра-
тьев воздержаться от посещения массовых 
мероприятий с проведением праздничного 
намаза, рекомендуем провести этот день за 
праздничным столом в кругу семьи и прове-
сти намаз и дополнительные молитвы дома», 
- отметил муфтий

В связи с этим Советом улемов Духовного 
собрания мусульман России было принято 
решение о проведении онлайн-трансляции 
праздничной проповеди по случаю насту-
пления праздника Курбан-байрам (Ид-аль-
Адха) из мечети резиденции ДУМ г. Москвы 
и Центрального региона «Московский Муф-
тият»

До этого года вот уже на протяжении 
многих лет, ДСМР проводил мероприятия, связанные 
с крупными мусульманскими праздниками на много-
численных площадках, которые выделялись властями г. 
Москвы, одной из самых крупных была площадка КВЦ 
«Сокольники», которая вмещала несколько десятков ты-
сяч верующих и являлась самой крупной точкой для про-
ведения намаза вне стен мечетей.

При проведении праздничных мероприятий задей-
ствовались более 100 волонтеров, которые помогали 
создать комфортные условия, поддерживали порядок и 
занимались большинством других организационных во-
просов.

ДСМР выражает надежду что и в последующие годы, 
при улучшении обстановки, связанной с пандемией, 
вновь появится возможность собирать вместе большое 
количество верующих под крышами павильонов в дни 
священных праздников.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Шейх является автором науч-
ных трудов, 20 изданных книг 
по многочисленным научным 
тематикам, а также автором сот-
ни опубликованных статей в 
разных научных и религиозных 
журналах, издаваемых в ислам-
ских странах.

В семинаре обсуждались во-
просы взаимоотношений супру-
гов в мусульманской семье, так 
же говорилось о сохранении 
семейных ценностей, о крите-
риях выбора партнера для соз-
дания семьи. Было приведено 
очень много хадисов Пророка 
Мухаммада (мир ему) и аятов из 
Священного Корана на данную 
тематику.

В своем выступлении про-
фессор подчеркнул, что каж-
дый молодой человек должен 
глубоко понимать роль этой 
священной связи в обществе, 
прежде чем создавать семью. Он 
подчеркнул необходимость для 
молодых людей быть духовно 
и физически здоровыми, иметь 
хорошее образование, а также 
приверженность вековым цен-
ностям и осознание научного и 
духовного наследия своих пред-
ков.

Семья очень важная состав-
ляющая общества и от того на 
сколько крепка будет семья, за-
висит и то на сколько крепка 
будет умма Пророка Мухаммада 
(мир ему).

«К сожалению, среди нас 
до сих пор есть люди, которые 
совершают всевозможные не-
пристойные дела, не придавая 
значения ценности соблюдения 
исламских правил, этого бла-
гословения. Некоторые люди 
пытаются оправдать себя, при-
творяясь материалистами. На 
самом деле невежество и безду-
ховность - главные факторы раз-
рушения семейных отношений. 

В крепкой семье важно иметь 
твердую веру, знания, нрав-
ственность и соблюдение норм 
исламского права» отметили 
участники.

Измена же в исламе считает-
ся одним из самых величайших 
грехов, как в отношении мужчи-
ны мусульманина, так и в отно-
шении женщины мусульманки. 
Если же мужчины и женщины 
будут следовать всем запретам 
и требованиям ислама, то они 
смогут достичь действительно 
идеальных супружеских отно-
шений.

В Священном Коране гово-
рится:

ُهَو الَِّذي َخلََقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدةٍ 
َوَجَعَل مِنَْها َزْوَجَها لِيَْسُكَن إِلَيْها

«Он - Тот, Кто сотворил вас из 
одного человека. Он создал из 
него супругу, чтобы он нашел в 
ней покой» (сура Аль-Аграф 189 
аят)

َل  اُموَن َعلَى النَِّساءِ بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ الرِّ
ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَنَفُقوا مِْن  اللَّ
الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت  أَْمَوالِهِْم فَالصَّ

ُ لِّْلَغيِْب بَِما َحفَِظ اللَّ
«Мужчины являются попе-

чителями женщин, потому что 
Аллах дал одним из них пре-
имущество перед другими, и 
потому что они расходуют из 
своего имущества. Праведные 
женщины покорны и хранят то, 
что положено хранить, в отсут-
ствие мужей, благодаря заботе 
Аллаха» (сура Ан-Ниса 34 аят)

В изречениях Посланника 
Аллаха (мир ему и благослове-
ние) говорится:

«Брак — это моя сунна, и тот, 
кто отвернется от моего пути, 
тот отвернулся от меня» (Мус-
лим)

«Наиболее совершенной ве-
рой обладает тот из верующих, 
кто отличается наилучшим нра-
вом, а лучшими из вас являются 
те, кто лучше всех относится к 
своим женам» (Тирмизи).

В ходе мероприятия извест-
ный ученый подробно ответил 
на вопросы участников, а вза-
ключение все участники побла-
годарили Абдурраззак хазрата 
за предоставленный материал, 
а так же за очень важные на-
ставления ученного. Слушатели 
отметили важность и актуаль-
ность данной темы.

Справка: Шейх Абдурраззак 
Абдуррахман Ассаади — про-
фессор кафедры арабского язы-
ка и литературы факультета эти-
ки, педагогики и гуманитарных 
наук Амманского Международ-
ного Университета (Иордания). 
Ученный, в прошлом пропо-
ведник и лектор в министер-
стве вакуфов и по делам рели-
гий республики Ирак, являлся 
имам-хатыбом соборной мече-
ти имени «Шейха Абдул-Кады-
ра Гилани» и соборной мечети 
имени «имама Абу Ханифы» в 
городе Багдад, преподаватель 
арабского языка и шариатских 
наук факультета подготовки свя-
щеннослужителей Иракского 
Национального Университета. 
В 1993-2003 гг. шейх Абдурраз-
зак Ассаади — декан факультета 
подготовки священнослужите-
лей Иракского Национального 
Университета, в 1998-2003гг. со-
ветник Верховной канцелярии 
арабской республики Ирак, с 
1991 являлся руководителем 
«Общества исламской этики» в 
провинции Анбар и заместите-
лем руководителя «Общества 
исламской этики» в централь-
ном офисе г. Багдад.

Шейх Абдурраззак Ассаади 
получил степень доктора араб-
ской филологии в Исламском 
университете «Умм Алькура», 
Мекка. Он является специали-
стом по арабскому языку и ша-
риатским наукам. Шейх в тече-
ние 6 лет являлся генеральным 
секретарем организации «Все-
мирная народная исламская 
конференция».

В течение 8 лет шейх Аб-
дурраззак занимал пост совет-
ника в министерстве вакуфов 
и по делам религий и более 5 
лет являлся членом «Общества 
красного креста и полумесяца» 
в иракской провинции Анбар.

В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР НА ТЕМУ: "СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕН-
НЫХ МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЩЕСТВАХ: ПРОБЛЕМЫ, ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ"

Четыре вещи, приводящие семью к краху
Что же может нарушить семейную 

идиллию? Рассмотрим четыре вещи, при-
водящие семью к краху.

Отсутствие гармонии между супру-
гами

Семейную гармонию, как и удачу, нуж-
но уметь ловить за хвост. Она не возникает 
на пустом месте, её нужно создавать целе-
направленно. И первый шаг к этому – вы-
бор спутника жизни.

Супруг (супруга) должен подходить вам 

идеологически и интеллектуально, мо-
рально и материально. Если это правило 
нарушено и люди создают семью, надеясь 
на авось, то, как правило, ничего не полу-
чается, и на выходе мы получаем разбитые 
судьбы, тяжёлый бракоразводный процесс 
и хождение по мукам.

На этот факт указывает статистика об-
ращений в мечети и шариатские суды. Воз-
можно, это прозвучит банально, но зачем 
страдать, если можно не страдать?

Физиологическая неудовлетворён-
ность

Это к вопросу о гармонии. Да, это пи-
кантная и в какой-то мере сокровенная 
тема, находящаяся за семью печатями. Да-
леко не каждая семейная пара запишется 
на приём к семейному психологу, таков уж 
менталитет, не принято. Но половая жизнь 
и физическая близость являются важней-
шим элементом в семейной конструкции.

Доктор Франк Кайерюд отмечает: «Со-
временные исследования показали, что 
причиной большинства разводов стало от-
сутствие гармонии в половой жизни».

А доктор Гамильтон с большей уверен-
ностью добавляет: «За каждым неудачным 
браком всегда кроются проблемы в интим-
ной жизни. Семейная пара готова справ-
ляться с любыми другими сложностями, 
если половая близость нормализована».

Унижение
Казалось бы, презрительное и уничи-

жительное отношение к женщине – что-то 
из далёкого прошлого, когда один тиран 
на троне сменялся другим, а общество де-
лилось на господ и рабов.

Сегодня, хотя ситуация и изменилась 
кардинально, женщина в браке порой 
чувствует себя слабым, бесправным и 
ущемлённым полом. Женщине приходит-
ся переносить не только физическое, но и 
моральное насилие – насмешки, издева-
тельства и оскорбления.

Такое недостойное и не соответствую-
щее человеческому облику поведение не-
гативно сказывается на прочности семей-
ных уз и в конечном счёте может привести 
к расколу семьи.

Бедность
Кто-то из вас может посчитать эту при-

чину не такой уж очевидной и даже приве-
сти массу примеров в подтверждение сво-
ей точки зрения. Мол, при чём тут деньги, 
бедность – не порок и не диагноз.

Да, бедные семьи могут быть крепче 
любых других, супруги в бедных семьях 
могут выживать, цепляться друг за друга, 
стиснув зубы, и прожить свой век. Но так 
могут не все и не всегда. Можно привести 
массу обратных примеров, когда супруга 
постоянно пилит мужа за несостоятель-
ность, доводя его до полного отчаяния. 
Причём это тот самый случай, когда у 
каждого своя правда – жена желает жить 
в достатке и не нуждаться, а муж либо не 
может, либо не хочет, либо и то, и другое.

Не все семьи могут выдержать такое 
психологическое давление, и в один не 
столь прекрасный миг эта пороховая боч-
ка под названием семья может взлететь в 
воздух.

Вместо заключения
К этим причинам можно добавить зло-

употребление алкоголем, измены и пре-
дательство. Но это, к сожалению, лишь 
малый список причин.

У каждой семьи свои тараканы и свои 
индивидуальные причины раскола. При 
большом желании можно найти массу по-
водов поставить точку в семейной жизни, 
но спрашивается, зачем иметь такое жела-
ние? Философский вопрос? Нет, практиче-
ский и жизненный…

Мурад Гайдарбеков



Полный комплекс ритуальных услуг
МИРО «ДАЛИЛЬ» ПРИ ДУМ г. МОСКВЫ И ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА «МОСКОВСКИЙ МУФТИЯТ»
Проведение и организация мероприятий, связанных с захоронениями в мусульманских кладбищах по всем нормам шариата.
Прием заявок круглосуточно. Бесплатная консультация 24 часа.  Тел. +7(495) 626 63 09

В “Московском Муфтияте” 
обучат вас и ваших детей 

основам Ислама

Имамы Духовного собрания мусульман России в условиях самоизоляции и карантина 

предоставляют онлайн-консультации, оказывают помощь в проведении религиозных 

исламских обрядов, проводят религиозные уроки и лекции в режиме онлайн. Они 

ежедневно проводят уроки в режиме онлайн через платформы Zoom, Instagram и Skype.

Представители ДУМ г. Москвы и Центрального региона «Московский муфтия» имам-

хатыб Ислам хазрат Валитов и руководитель Воскресной школы Алсу ханум Валитова 

продолжают проводить занятия онлайн по Священному Корану и основам Ислама. Уроки 

проводятся каждый день, для детей и взрослых любого уровня подготовки.

Записаться к курсам по основам Ислама можно по телефону +7-(968)-958-92-48.

Имам-хатыб Марат хазрат Багдалов при содействии МРОМ "Наследие Ислама" проводят 

занятия с мусульманами Москвы и открывают им новые горизонты познания Ислама без 

посещения мечетей и молельных домов.

МРОМ "Наследие Ислама" призывает вас с пользой провести свободное время!

4 раза в неделю (вторник, четверг, суббота, воскресенье) в 14:00 на нашей странице в 

Инстаграм @nasledieislama проходят религиозные уроки в режиме онлайн.

Подключайтесь и слушайте! Проведите время с пользой!

*Страница в instagram:

*https://instagram.com/nasledieislama?igshid=k0kobw1x614f
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В дни праздника Курбан Байрам по поручению и благословению муфтия Москвы, 
главы ДСМР Альбир хазрата Крганова, при поддержке Управления по делам религии Ту-
рецкой Республики (Диянат), а также благотворительным фондом "Милосердие" была 
проведена очередная масштабная акция "Мы с вами", в рамках которого бедным и нуж-
дающимся, инвалидам, многодетным семьям, безработным и другим социально неза-
щищенным слоям общества было доставлено свежее мясо. Всего помощь была оказана 
около 350 семьям в г. Москва и Московской области.

Дорогие друзья! Отдел по оказанию помощи и благотворительности «Мо-
сковского Муфтията» ДСМР совместно с Благотворительным фондом "Мило-
сердие" объявляет сбор пожертвований для оказания помощи нуждающимся 
в нашей заботе и внимании в это непростое время. Мы приглашаем волонте-
ров для совместной благой деятельности - помощи пожилым, людям с огра-
ниченными возможностями и многодетным семьям.

Всевышний сказал: “Вы не обретете благочестия, пока не будете расходо-
вать из того, что вы любите”(Аль-Имрана, 92); «Он возместит все, что бы вы ни 
израсходовали. Он – Наилучший из дарующих удел”(Саба, 39).

Посланник Аллаха, (мир ему), сказал:

َدقَِة َداُووا َمْرَضاُكْم بِالصَّ
«Лечите ваших больных посредством милостыни/садака/». (Абу аш-Шейх в 

«ас-Саваб»).
Пророк Аллаха (мир  ему): «Скупой – далёк  от  Аллаха  и  далёк  от  Рая, от  

людей,  и  близок к Огню. Щедрый – близок к Аллаху и  Раю, близок  к  людям  
и  долёк  от  Огня» (Тирмизи).


